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С еzодня - Д ень совете кои милиции 

На страже общественного цорядка 

Ны11е1111111й год - о с обый в жизни советского 

народа. Бл11 з ится ф11ш1ш предпоследнего года 

.цесятоi\ пятилетliи , который но многом опреде

ляет ее завершающий эта rt . Все прогрессивное 

•1елооечество отм е тило 62- ую rодовщи11у Вели-

11оrо Октября , я в л яющуюся важнQЙ вехой в 

~н1з1111 нашего народа , в р аз витии широкого ос

пободите л ыюrо движ е ния . 

Весь ход бо1 > ьбы в за щит у з авоеваниii Вели

кого Октября • пока зал, • 1то рево ; 1юция может 

аакр с nить с вою поб еду только в том случае, 

е сли она умеет з ащищат1 , ся. На защиту социа

л11ст11 ч ескоrо Отечеств а, 11а выполнени~ этоЙ' 

nочпноi\ , тру д ноi\ и отв е тстве11ной миссии бы

ли направ ; ,е н ы усилия органов милиции с са• 

мого моме н т а их образования. 10 но11бря 1917 
года, на тр е тий день существования Советской 

Республик11 , 11а в с ей те()ритории РСФСР было 

рведе110 переданное по телефону постановление 

Народного комис с ариата внутренних дел «О 

рабочей ми л иции », в которой говорилось, что 

Советы Рабочих 11 Солдатских депутатов ут• 

11ерж д ают рабочую ми л ицию , военные и rраж

цанские O J ia c п1 обязаны с одеiiствавать поору· 

же111110 рабочей м11 л 11ции , снабжению ее и т. д. 

История советской м11лиt1ии неотделима от 

11,тщ1и1t во . 1щ1к11овения , с тановления и разви· 

rия нашего rос,ударства, неразрывно связана с 

11мснсм Владимира Ильича Ленина, его сорат• 

11иков, выдающихся революционеров и rосудар• 

с тве11ных деятелей Ф. Э. Дзержинского, 

М . И. Калинина , К. Е. Ворошилова, М. В, 

Фрунзе, Г. И. Петровского. Под их непосред• 

ствею1ым руководством . организована охрана 

революционного порядка в молодой Советскоi\ 

Республике в первые годы ее существования. 

Вместе с советским народом, под руковод-

ством ленинской партии советская милиция про• 

шла трудt1ый, героический путь, из года в год 

мужала, набирала опыт. Верность делу наро• 

да, партии она доказала в годы гражданской 

войны, иностранной интервенции, в борьбе про• 

тив кулацких банд , в труднейшие годы Вели• 

кой Отечественной войны. 

Славные традиции советской милиции полу• 

•шли с1111е развитие в послевоенный период. 

Борьба за укреrтление соцзаконности 11 пра• 

11O11орядка в нашей с т р а не стало поистине об 

щепартийным , общенародным делом. Впервме 

в истории на ша партия провозr ла с !fла в сцоей 

Проr1>u м ме :.~ а да чу л 11квида11и11 преступност1t , 

устр1111ен11я всех при,11111, ее порождающих . 

Новым прояuлением з аботы партии и прав н

тем,ст в а об укрепле111111 соц11алистическо11 з а

ко1111ост11 явилось недавно опубликованное no• 
с та11овлен11е ЦК КПСС « О далыrеiiшем улу•r• 

ще11ни работ ы no ох ра11 е правопорядка II уси

л е11и11 борьбы с правонарушениями». 

В выполнение задач, nоставлениых партией и 

народом, в дело охраны правопорядка, совет

с1<ая мили1~ия вносит большой вклад. Каждый 

сотрудник О(>rанов внутрен1111х дел глубоко 

осознает •1естное II самоотвержен1юс выполне-

1111с своего nрофесс1ю1 1 алыюrо долга. 

ИMt'llliO такими каче с тRаш1 обладают. KOMII\Y· 
ltt!CIЫ старший 11н с 11ектnр профилактики РОВД 

П ла к ат худож 111 11<а Л. К о ро с т е., , ева. И зда• 

те.' I ЬС ТВО « П ла1<ат». 
Фотохроиика ТАСС , 

Х. Аскаров , старший инс11еwrор БХСС А . Х а

миду1\лии, у•1астковые 11нспекторы Г. Ярбулов , 
комсомолец Х. Султанов и многие друг11 е. 

Со,трудники органов цнутре11н11их д е л с в е

лича11шеil f\Рl!З1щте,11ьностыо и гордостью ве т р е ... 
тим оценку их труда, данную на XXV съе з 

де КПСС товарищем Л . И . Брежневым, кото

рый сказал : « ... мы уделяем 1'1' будем вnр едь 

уделять постоянное вниман11е сооершс11ствова 

ю11O деятелы1ости милиции, прокуратуры , су1 ~о в, 

органов юстиции , которые стоят иа страж е с о 

ветской законности , иитересов советског о об

щества, nрав советских граж д ан . Партия , г о

сударство высоко ценят н еле г1,ий и по•1 ет 11ыii 

труд работников э тих учреждениii , з або т я тс я 

о том, •1тобы их сост а в пополнялся по д гот о 11 · 

ле1тыми, достойными кадрами» . 

Эта оценка порождает повышеннуw отн е т ст

венность 1<аждого работника мнщщни пер ед 

партией 11 советским 11ародом , умножает с ил ы 

орга11O11 цнутр1111них дел и обязы11ает к д ости · 

же11ню более высоких результатов . 

Х л е б - Р . о . · д и н е ·\ 
хо з яйс т в З ак арпатск о й об л асги 

по с тупило 30 тысяч то н н зе рн а, 

Больше плана прод ан о гос у 

д а р ст ву пшен11цы , р жи н lf уку

рузы . 
СООБЩЕНИЕ ЦСУ СССР 

Тру ж ен .- к и сел ь с ко го хозя йс т 

ва Мар,1й с к ой АССР , Пр>1м<>р · 

с кого KtDaя, Бр.естс1<О Й и За 
к а рпатскоi. р бластей , о с ущес т

вляя р е шени я XXV съе з д а 

КПСС и июльского (1978 r,) 
Пленума ЦК КПС _ С. выполниnи 

пл а н прод а жи з ерна государству • 

Хозяi.с т в а Бр естск о й о бл асти 

прод а ли го с уд а р с тву 220 тыс яч 

тою1 эер11а . Перевыполнен пла н 

продажи ржи . 

Колхозы и совхоэы Примор 

скоrо к,р11J1 перевьInолнили с1011 

' . 

соц иа листические обязательства 

п о продаже зерна государств у 

и в ы везли на з а готовигельны е 

п у н1,т ы 117 ты с яч тонн зер на. 

З нач и т ~льно п е ревыпо л, нены 

п ланы nро)J, аж и гр е чихи, ячме • 

liЯ и овса . 

Труженикм Марий с кой АССР 

Г' родали государс т ву 79 тысяч 

т онн зерна . ГJеревыполнень t 

п ланы nродажи ячменя, 011са И 

бобовых кул1,тур . 

На хлебоприемн1о1е n,ункт~.I о, 

Колхозы и совхо з ы п олное• 

т ыо обе:п е чили С (!•б я сем,н,ами 

з е р н овых под урож ай • б у дущ е

г о гоАа , 

Пр..1 выполнении п ла н а п р о· 

д а » с и , зер н а г о с ударс т в у хозя й 

ств а Брес тск о й об л .а с, ти , н е вы : 

полнили п лан nрод а ж11 пшен и

ц ы , гречих 1оt, б о бовых куль тур, 

ячменя и овса, Марийско й АССР 

-ржи и гречихи. 

Продажа зерна государс тв у 

продолжается. 

,/ 

Праздничные торжества 
В 62 ii раз советск и й народ 

о т м ет и л г лавн ы й праздник н а, 

шей страны - rодов щп ну Be-
.n111<oi'i Октябрьс1,011 соцш1лист11, 

ческоf 1 ревотоцив. Его отметп, 

JIИ вместе с 11амп все трудя• 

щнеся зем.nн. День рО)!<;j!.ения 

Страпы · Советов, ознаменовав

ш11i'~ начало всемирно-историче

ского поворота человечества от 

r<аnнтализма к социализму, стал 

между11арод11ым, интер11ацио-

11аль11ым праздником. 

Более шести десятилетий от, 

деляют пас от главного события 

ХХ ве1<а, от1<рывшего эпоху 

коммуннстнческо!" о п реоб~,азо

вания мира. И 1<аждая О к т я • 

бръс1<ая годов щ ина - новая 

ст р аппца э т ой летоппси , нов1,11·1 

ру б еж в развптrш и укре.пленип 

социалистического ст р оя, по• 

р о жденного величайшей из ре, 

вотоц111·1. С каждым годом рас• 

тут силы реального соцпализ

м а II его вл11я11ие на ход МИ· 

ровой истории, все ярче сияет 

его прпмер перед глазами тру

дового человечества. 

• На октябрьский смотр своих 

социалистичес1<их завоева н ий со

ветскпе люди вышли с чувст

вом патр11от11ческо11 гордостi1. 

Он11 горды тем, что построенное 

ими развитое социалистическое 

общество, 1<a·r~ закономерная 

ступень на пути восхожденпя 

1< коммунизму, воплощает в се

бе высшне достнжепия социаль• 

ного прогресса. Ныне, на эта

пе зрелого соцпалнзма, во все 

возрастающе1"1 мере раскрывают· 

ся подлинно rуманиая сущ

ность п созпдательпые возмож

ности нашего ст р оя, получив

шне отраженне в новой Кон

стптуцпи СССР. 

Сегодня, осмысюшая птоrи н 

опыт пройденного пупr, итоги 

мирового 11сто р 11 1 1ескоrо разв11· 

тия за минувшие 62 года, со· 

ветскне .пюд11 с оптимизмом 

смотрят вперед, в завтраш11и11 

день. Будущее rтринадлеж11т си

лам соuиалъноrо прогресса со· 

uиалпзму и коммуннзму 

Торжественно. nхваченные об

щим порывом II воодушевле

нием. горячнми патрнотнческн

мн чувствамн встрет11лн празд 

ник О 1<тября н трудящиеся на 

шеrо района. П овсюду прош.1111 

торжестве н пые собрания, а в 

l( р упных населепных пун1<тах 

п разднич н ые J(емонстра1ш11 и 

МIIТИНГ П . 

Акъяр . В праздничном убран 

стве улнuы II здання ра1·юн11оrо 

це н тра. С раннего утра пnвrю· 

J\Y гремит музыка. 

1 О •~асов Празд111111но укрн-

шсцные ко:ю1111ы учащихся ner· 
вой II второ1·1 срсдннх школ. 

KOJIXUЗHIНIOIJ, рабочпх II служа 

щ11х ра(щентра двнжун;я · к Со

ветс1,ой площадп. В руках де

мо1ютра1по11 портrеты основа• 

геля первого в мнре с01111ал11с• 

тнческого государства В. И. 

Ленина, руководителей Комму

mrстической партии и Советско

го прав11теJ1ьства, ф;1аr11, лозун

ги II плакаты. 

На трибуне члены бюро pai'i-
1<oмa l<,llCC, НСПОIШОМа paiiOII· 
ного Совета народных де1rута· 

тов . .t\1.итнuг от1<рывает предсе

датель 11с11олкома райсовета 

Б. И. Лобанов. Демонстранты 

в торжественной обстановк~ 

прослушали речь члена ЦК 

КПСС, члена Президиума Вер• 

.ховного Совета СССР, первого 
се1,ретаря Башкирского обкома 

КПСС М. 3. Ша,шрова на тор• 
жественном митинге трудящихся 

города Уфы, которая транс

лировалась по радио. 

Затем от имени бюро райко

ма кпсс и ИСПОJJКОМа pal'iorr-
llOГO Совета иародш,~х денут!]· 
тов с великим праздником nоз

дравнл демонстрантов первый 

се1<ретарь райкома КПСС, Ге

рой СоцнаЛl!СТll'IеСl{ОГО Трудя 

Г. Г . Якуnов. 

Бур и бай. Клуб рудруnравле 

нпя перепо.1нен. Рабо•шс, 11иже

нер1ю-тех11нческне работники 11 
служащие Бурибаевскоrо рудо

уrтравле1111я собрались здесь, 

чтобы торжественно отметнть 

62-yro годовщ1111у · Вет11щго Ок
тября. 

В пре;тдиуме члс11ы партко• 

ма, члены исполкома посел1<O· 

воrо Совета народиых депута

тов, ветераны Вел111<011 Отечес

твенной во1111ы и труда, перс

довнюr nронэводства. 

· Приветственным с:ювом тор 
жестве1111ое собра1111е открывает 

председатель посс:~ковоrо Сове-

та 3. Н 1-Iовнкова. Под бyri 
11ые аплnднсменты избирается 

Почетный rтрезидпум n состnве 
1 r.nенов Потtтбrоро ЦК КПСС 

во главе с Ге11ералы1ым секре• 

тарем ЦК КПСС, Пrедседn-

те.nем Презнд11ума Верховного · 
Спвета СССР Леонидом IУ.nы1-

,,см Брежневым. 

С ДОКЛ<!ДОМ О 62·11 ГОДОВЩI!· 

не Веш,коii Октябрьскоi1 соцна 

л11стнчес1<оii революц1111 высту• 

п11л •mен парткома, · директор 
рудоупраRле111rя И. М Рысаев. 

Затем персдовнка" про11звод

ства. добившимся нанлучшпх 

ре.зу.1ьтатов в соцна.nнстпческом 

сорев11nва111111 бы.пи вру 1 1е11ы 

. почетные грамоты партийного, 

щюфсоющоrо, комсомольского 

l(ОМНТетон и днр~щнн рудоу

nr~в.,епия и денежные премии. 

I<о:1ле10 1rв ху дожествеино1·1 

С11МОДСЯТСЛL11OСТИ дал для yчa

CTIIIIIIOI! mpЖ('CTBellllOГ() собра-

11Ш1 болыuоi1 11раздн11ч11ый коп· 

l(("J)f. 

7 нnября 11.1 площади око.по 

ру;щу11р11в.r1е1111я 11 поссо11ета со

с 1·tщщ1с1, 11разд1111ч11ая демон· 

·тра1111я 11 щп11111' трудящихся 

JI У'IЯЩl!ХСЯ IIOCC.~Kil. 

На снимке : демонс т р а ция в райцентре. 
Фото В, УСМАНОВА, 

,, 

, 
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П артий1-tая жuз1-tъ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ ВСЕ РЕЗЕРВВI в 
Задачн пар111ii11oi1 орrан11Jа-

щ111 110 услеш110~1у нроведеншо 

.:lllMOBIOI Cl,0T,, вьшо,ше1111ю ПJJI!· 

нятых сощ1:ш11ст11чесю1х обя

те.,1ьств нu уве.шчс1111ю нроиз

водства II пuuышеншо качеств:~ 

iКIIB0ТIIUBOД 1 ICCKIIX продуктов 

обсуждены на открьпо~t nирт111i

ном собра111111 ордена .'lешша 

Матраспскоrо совхоза. 

В дuк.1аде ч.1ени нирткома, 

днректора совхоза А. Н. .\lа.щ

монова было отмечено, что за 

11сте1ш1111.: •1етыре года десятон 

нят11;1~тк11 ко,1.1ект11в доб11.1ся 

далы1е11ше1·0 подьеьш се;1ьско

хозяi'lствt1111urо · лроиJводства, 

укрс1111.,а(ь ::1ко11ом11ка совхоза, 

у,1учш11:1ось б.1аrосостоян11е ра

Оо1111х. Ср<-!д11яя урожай11ос1ь зер

новы:-. 1,у.1ьrур за зтн ~·оды сос

rавн.~а бо.1е~ 19 центнеров с 

кажщ,rо 1·ектари. Имеются успе

. 11 11 в uблисп1 животноводства. 

:Jнач11те.1ыю уве.шч11.1ось поrо

.ювье uвец, вu.1росли про11звод

l'rво 11 3.IГ0T0BKII ЖIIB0TH0B0Д

ICCKIIX нродукrов, нродую 11в-

11ость скота, сократи.1ся е1·0 па

деж. 

бюро раi1ко,1а КПСС •нот во

нрос обсужда:1ся на рас11111ре11• 

но,1 заседан1111 парткома совхо

за. 1 I, . выnо,111яя реше1111я paii-
1,0 ta кпсс 11 11арrкощ1 СОВХО· 

за, 11ровС"деш1 зн.1 1 111rельная ра

бота по завершен,,ю no,,ror1Jвк11 

к зиме. 

О;щако, как от\lс 1 н1:ю<.:ь на 
собра111111. на фер\lах 11 особен-

110 в I lово11етровс1,щ1 оrдс.н.•111111 

еще много недо,1.е.юк, на ус1ра-

11е1111е которых II бы.10 uбраще-

110 особое вюща1111е. Еще ншка 

ку.1ыура ведения жнвоrново,1-

ства Скотопомещеиня 11~ соо1-

ветстную r соl!ременным трсбо-

11а1111ям ca1111тap11oii К).1ыуrы 11 
п11·11е11ы, с:,абое освеще1111е, 11.10-
хая 11е11т11.1яu11я, на фер\\ах все 

~ще ~11юru навоза, 11е1 быто

вых no~1eщe1111i1 ,:t.1Я ЖIIIJ0TIIUB0· 

дов, 

Парт11iiные орган11Jац1111 тре

т1;еrо u пятого отде.1еннii с;1або 

11аправ.1яют работу ко.1.1ект11вов 

на бо,1ее по.111ое 11сnо.1ьзова1111е 

резервов д.1я уве.111чсния про11з

во,1,ства продукц1111 11 сннження 

ее себесrонмости, мирятся с 

фактами бесхозяiiстве1111ости и 

иеднсщш,1111111рова11носr11. Отме

ча.1ась нсобходи~ость 11овсед11ев-

110 заниматься укреплением riup-
т111111oro ядра среди работников 

жнвоrноводства, совершенство

вать и акт11виз11ровать работу 

лар111iтых 11 1щмсомо:тт,еких 

rpyn11, 1ювышать •1увсrво отuе1-

стве111 юС'н1 у ка;к,1.01 ·0 1-.0~1 11'1111t'· 
та 11 !sО\\СО~IО:1ьц;.1 за COCTUИIIIIP 

;tt::1 11 АIШО I l!0B0,1,Cl 11~. 

[3 11р1111Я 10\1 II0CTa!IOl!,1('111111 
u11pl•,1.c.1l·11a 1.1а11ш1и .1а 1 1ача - в 

JIIMIIII II IICJJII0Д \00111 ы·и хоро 1 
ШIIX IIUl{,I 3а I е.1е11 В C0!llt:.11111<:· 
1 li'ICCK0~I l"UJleBIIOIJ.1111111 110 нро -

11.180,].СТВ}' 11 11ро ,1,ажс ,1,шю 1110-
во;J.ческнх продую 011, ,,ос ро•1110 

DЬ11!0.111111Ъ на1юднохоз1111ове1111ыi'1 

п:1а11 дeL'HT0ii IIЯlll;\('11,11 IIO :нl• 

К} IIKa\l ~1яса, \IOJI0l,a 11 111epcr11. 
Олреде.1ены ко1шре111ые Р} беж11 

ло продукr11в11ост11, рос1 у ,юго

:ювьн Chora, 110. 1уче1111ю 11р11• 

1i.юда, 11ро11зnо , ,сrву II зaru 10 

кам ж11вот11овод 1 1ес~-.11х продук-

1 тов l(ЭК на те1,Ущ1·ю ЗII\IU HK\ ', 

так II на 1980 - . завершающ1ii1 
тд десятоii 11ят11 : 1етю1 . 

В це.1ях орr:н111:1ова1111ио 11ро 

веде1111я Зll~IOBKII oбщecтRCllflOГO 

с1,01а создан штаб н з девятн 

че.1оне1, 11 утнерждt'НЬI •1е r ыр~ 
оnер!Jтнвные rруппы: · ,ю ,111 ге
р11а : 1ьио •rе хн114ескому обеспе-че-

11111О, по ку.1ыур110-быrовоыу об· 

с.1уж11ва1111ю, по \!аtсово - ло:111тн

ческоii работе II орrа1111:нщ1111 

cou11a.111c111•recr,uro c1J!)L'RII01Ja1111и 

11 зоовеrер11ш1 р11ая . npo11:1вo,i.c1 • 
BCIIH0·()IICJ)ЗTII RHaЯ rруапа. 

П. КУЗН[ЦОВ. 

I руже1111к11 совхоза выступн

лн ш11щ1нпорамн соцш1;111сrичtс· 

~-ого сореu11ова1111я за достоiiную 

встречу 110-летия со дня рож

;(с1111я В. 11. Леннна, 11 ж11вот-

11uводы верны своему с,1ову .-
у А,е вы110J111е11ы годовые обяза

'J е.1ьс1 ва по пронзводству и nро

даА,с государству молока и шер

етн. Впереди соревнующихся' 

1цет ко;1,1ект11в Центра:1ь11ои мо-

лочноrоварной фермы, выnо.1-
У спех всех дел · в 

111111111111i· годовые обязаrе,1ьства 

110 11]10,'\)'KТIIВII0CTII коров, про

ювод<.:тву и сдаче мо.1ока. Uко-

,10 ло:юв1111ы доярок и скотни

ков .Ja девять месяцев справн

;шсь с I адовыми обязате;1ьст

вам11 110 надоям. 

llo на бюро райкома КПСС в 
сентябре этого года бы.111 от-

мечены сеJ>ьезные недосrатюt по 

подготовке животноводческвх 

пос11ещен11й к зимовке скота. До 

Кu :1. 1ект11в Бурнбаевского ру• 
дu) нр;ш.1енин, шнроко развер

нув сощ~ал11сr11ческое соревиова-

1111е за достнженне новых успе

хов в дссятоii пятилетке, эф

фектнвности 11 1<ачесrва, доби.1• 

ся знач11те.1ы1ы, успехов. Вве• 

дена первая очередь Октябрь

ского подзе1шоrо рудннка, про

изведена реконструкция фабрн -

ки для орган11за111111 ц1шковоii • 

ф ,1 отащ111 без оста11овк11 11ро11.1 

водсrва. За 9 ыесяцев ::1тоrо 1·0-
да 11.1а11 реа.111зац1111 nроду~-.ц,111 

выполнен на J 07,6 процента, 

лронзводсrва лродукц1111 ни 

ная бригада .\\ , 11 . 1 !11к11 riшa 

нз автотранспорт ,нп о .це,а 110 
рс :, у : 1ыа1а,1 рабоп,1 Ja первое 

1ю : 1)ТО,'1,I1е стэ ; 1а 110бс,,11 J~. ll'M IJ 

сорсв11ован1111 CPCJ!II бр111·а,\ •Сu 
ю :1 мед11» 11 она бы . 1а 11рещ1рu · 

ва1111 нремнеii в сущ1с 200 pyi\ • 
.1cii. 

В сон11а.11 1 ст11 11ес\\ 0~1 соревно 

ва111111 за 1(() !MVIIIICTll'leCI\0C 0·1-
ноше1111е к труд)' участвуют (148 
че . 1овек, J О 1,о.1.1е1<r1шов 11ехов, 

<.:\ICII, бригад. 1 !рисво 1ю зва 1111t: 

ударника ко~l\ 1}'н11с1 ичес;кого тру

да II подтверждено 3ro :~ва11110 

бо.1ее 500 рабоч11,1, ВОСЬ\111 КО,1· 

: 1с1п11вам цехов, сме н, брнгад, 

1 (). 11. 79. 

УНАЗ Првзидиума 

Верховного Совета БАССР 

0 Нl::!I=РllЖдеНИИ медалЬЮ 
«ВЕТЕР AI+f ТРУДА» 

На осно••нни Ук•за Президиума Верхооноrо Совеrа СССР от 

18 •н•ер• 1t7• года н11rр•днт1о от имени Президиуме Сер.11оаноrо 
Соаета СССР за долrолетн"и добросовестный труд ме.ц-tnью «В~-
теран труд,11' 

по ХЛИБУJIJJИНСКОМУ РЛИОНУ: 

APAЛliAEBY Ф11р1нямаn Рахматуnnовну - г ;- ,нсион:.рку. 

ЬА11КОВУ Татьяну дnександровну - nенсионер1<У 

БЕГУНОВУ Марию Паа"оану - пенсионерку, 

601АНИНУ Пелагею Макароану - конднrер а отдела 1-мбочоrо 

сна бжения &ур,,баевскоrо рудоуправления . 

ДОliРЫНИНУ Надежду Семеновну - тестсiмеса orдel'a р;~бочеrо 

~на бжен11я Бурибаевского рудоуправления . 

ИОНОВУ Евдокию Михайловну - пенсионерку. 

КАИПОВУ Нафису Гансовну - пенсионерку_ 

КАРМдНОВд ВасИnи• Дмитриевича -коnхозник,1 кс,лхоJа «Но 

вы 11 путь». 

KOPt:Hb Веру Ивановну - nенс11онерку 

КОТЕЛЬНИКОВУ Юлию Коt1tтантиновну - пенсион ·«у_ 

КУВА ТОЦУ Марию Ивановну - п~нснонерку. 

HfCTEPEHKO Веру Андреевну - пенсионерку 

РИЛЬ лнну М'lтрофаноану nенсионе,жу. 

РУДНИЧЕНКО Анастасию Еrоровну - nенсионер1<у 

СЕМКО Елену ФиnиnПоану - пенсионерку. 

СИДОРЕНКОВУ длександру Ивановну - пенсионерку. 

СОРОКИНУ Раису Егоровну - пенс"онерку, 

ФЕ,1:\ОРЧIНКО Александру Борисовну - пенсионерку. 

ХАИД/1.РОВд Хаже• Хнсматовича - пенсионера. 

Председатель Преэндиума Верховного Совета 

6аwкирском АССР Ф СУ ЛТ дНОВ . 

Секретар1о Президиума Верховного Совета 
6аwкирском АССР Ф. ХИСМА ТУЛЛИН. 

Уфа, 7 а вгус га 1979 года. 

организованности 
IIC<IH0, В Цl'Xl' 11~ ,н·с 1· 1.Щl(О 11 
11 BЫIIO.IHCIIIIII llj)0II HIO.ll lBl'IIII0 • 
l<J 11.1нна , 11 1ю 1рудово11 дне 

1111л:11111с-, u.1на1'° Itl'\ боре1ся с 

HIIM!I llt 'ДOl'T.11 , ,ам н . 

В IIC.'IO \I, \\ l'0it-.H.'IL'll11IO, В UI'· 

га111ва 1щ11 roц11a.111i.:·11111ecкoro t·о

рсв11ов,11111н 11мсюго1 сер1,с:н1ыс 

11Е'достат"н 11 учете, 1юдве;1с1111н 

нтоrов донускаются форма.111 .н1. 

нет оnерат110 11о ст11. недостаточна 

r:1асность 11 11аr : 1я · 111ость . 

~ с11еш11ая р11боrа nрофсоюлюi'1 

о р1 ·а н11 за ц1111 зав 11с11т от его во-

жака. Поэтому под ру1юво д-

сrвом 11apт11iiиoi1 орrа1111зац1111 

профком nостоя11110 за1111ма.1ся 

BЫIIO.II IHIOI L'l!IIH оСн~ 1;111 11uсп1 . 

lt coюrpи 1111 ;111 н р),щувр,ш• 

, 1[•111111 ,,011 щ,·110 'i 11сс 1 1ас1111,1\ 

c.,y11ar11 III IOТIIВ i 11 1971' 1·0,1у .• 
llp11•111нo11 10\ly я11.:1иет<.:н uн·y1-

Clll lll' 1щ11 J рою, со сторо ны 1111 
жсщ•р1ю- 1 C\Hll11C'Cl,II \ р:~бо Гlllll(UIJ 

1а )'l',I0IJIIIIMII на IIJ>0IIJB(ЦCГIJC , 

1111з1шii у1ю1Jс111, 1 py;1oвu1i д11с

щ111.111ны. Га1, , 11ро1·у:ю11 ста:ю в 

1,5 ра.1а бо;1ь111с, чt:м 1J 1978 I0· 
д} 1 lм еются сущt>l'твен111,1е 11е

достаr1,11 о орган11.1ац1111 ку:11,1у

ры llfJOHЗIJ(Ц( .. I Ba, ycJIOBlli°I тру 

да рабоч11\ 11 цехах. За час 1·ую 

душевые 11омС'ще1111я не убн-

раются . За11ы:1е1нюстh в 1ш1, -

те остается в ы с о к о 11, 

1 О 1,9, переработки ыедноii Р) -
ды - на 100,1 процента, 1шар
та:1ьиый план добы,111 медно11 

руды - 11а 102,3 процента. За 

достигнутые усnехн в соцна;шс

тнческом со р евновашщ средп 

предлрнятнii N\иннстерства цвет

ной металлургии СССР коллек 

п1в 6 кварталов завоевывал 

переходящее Красное знамя Ми-

1111стерства цветной металлурr1111 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

между тем рабо•шс за-

•1астую работают без орошения. 

В цехах грязно, захламлено. В 

автотранспортном цехе Rозду:-; 

га зо ван, нет , вент11.~яц1111, отдс;11, -

11ые тодн безответстве1шо ,н 

носятся к охране труда. 

молдааска• ССР. Коммунист 

Иван Паnий (на снимке) пять 

лет подряд завоевывает первое 

место в социалистическом со

ревновании к_?мбайнероа рес

публики. 'lo итогам минувшей 

страды Иван Александрович 

удостоен Звездного вымпела 

имени Юрия Гагарина 

В этом году опытный комбай· 

нер объедине·ю,я механизации 

и электрификации совета колхо• 

эоа Суворовского района намо

лотил 2280 тонн зерна, После 

завершения жатаы в колхоаах 

«Путь Ленина» , «Победа», имени 

ХХ nартtъезда Иван Паnий по• 

лучил поздравительную теле

грамму отряда космонаатоа, 

подписанную дважды Героем 

Сове1 скоrо Союза '1. Климуком, 

Фото /1.- Грнн~ко 

(Фото11роннка Т /1.CCt 

11 UK профсоюза рабочих мета.1-
.,урrнческоii промыш.1с11носr11, 

два 1,варта;1а зан11м.1,1 второе 

место, за второй квартал этого 

года лр11суждено третье место 

с вручением денежной премии. 

С целью дост11жеш1я дсi'lст-

вснностн соц11а.111ст11ческоrо со

ревновашш адмштстрацня, проф

\\ОМ в этом году nересмотрел11 

ус:юв1111 соцсоревнова11ш 1 . По 

новым ус.юu11я~1 0110 ведется по 

двум rрунпам цехов: основные, 

куда входят Октябрьсю1ii руд -

1111\\, обогатительная фабрнка, 

А ТЦ II всnомоrате.1ь11ые - энер

rоцсх, ремонтно- сrро11те .1ы11,1i1 

участок, ОКС н т. д. Побед11-

те.1ю1 вы.1аются дс11еж1 1ы с пре

м1111. 

Сегодня со1~сорев11овз1111е ве• 

дется за досrоiiную встреч} 

) ) 0 ii l'ОДОВЩ!Н IЫ СО ДНЯ J)0il,· 
: 1е111111 · в. II. Лt>шша. Ведущее 

ж•с·! о в ropeв11ona111111 rре;щ ос• 

11он11ых нехов за1111щ1еr ко:1:1ск

т11в обогат11тс.:~ьноi1 фnбр111ш. 

cpPДII вr110~10rатс.11,111.о1х - нсх 

погрузо-рnзгрузочных рзбоr 11з 

ст,11щ1111 Сара . В сореn110ваю1ях 

нс рзз rн.хо.111.111 побе;щте.·1я\111 

в Окr11брьско~1 руд11111-.е с\lень~ 

Н. В 1 ·о ршенана II Э . П. Ро• 

\lашкова. бр11r:ца нрохо:1.'rнкоu 

В . П . Дr,1.11кона. бр11га,1а бу• 

р11.1ьщ11ков Л II . 5!.1ох11, на обо• 

rзт11rе.1ыюii фабрнкс с\lе11ы В Л. 
Бnr11шаева. брнr:~да дроб11:1ьщ11-

1юв ,1\\ , Г. Гафарова, брнгада 

ф11:11..троuа:1ь11оrо от делення 3. 
Ct,1116 ·. 1а I овой, нз 11зме.,ь 1 r11rе;rь• 

110ro оrде..1е1111я Г . 11. Чернсно
ва, брнrадь~ ремстроi1участка т.т. 

Л,1а11басва. Суюндуковоil. Касья• 
нова, Хусаннова 11 111оп1х. дру• 

rux, А коысо1tо.1ьско •• 10.1одеж• 

Администрация рудоуправ .1е-

1111я, профком проводят олреде

·1е нную работу по раслростра 

ненft(о nepe,1.1,01101·0 опыта . Так, 

рабо4f1е, ш1же11ер110-техн11•1еск~1е 

работн111ш пр1111я.111 участне в 

школе передового опыта ф.1ота 

то ра обоrатнтельноii фабр11к11 

Банмакскоrо медносерноrо ком

бината Героя CottHЗJIНCTll'!ecкo

ro Труда Н . К. Муллакаево11 , 

передового воднтеля этого 11ред-

11р11ят11я } l11к11тина, выезжали на 

обые11 опытом работы в города 

Красноусольск, • Пышма. Гaii, 

C11бaii, ~••~а.1ы 11 ; 1р . Раслрос • 

rраRяется опыт работы сво11х 

передовиков прон зводст ва. С 
·ноi 1 целью вы11vска.111с1, 11.,ака

ты с описанием · работы ко.1.1ек
т11ва смены В А. Баrнш :1е в а, 

ф :10rат ора В . Ф Гаnриш, ма

ш11и11ста ме.1ы11щ Г . 11. Черне • 

нова, вод11те,1я А ТЦ J\\ 11 Н11 -

к11т1111а. 

Важная ро:11, в орrа1111зац1111 

соревнова1111я отводнтся 11 nроф

rою.111ы\1 1 · руп11ам." цехоnым ко

\11петюr Резу ., ынт нrяrе: 1ыюст11 

цexonoro комJ1теrа, 11рофгруп11 

011реде.1яеrся дост11же1 111е\1 \\О:1-

:1екп1ва цеха, прежде всего 11 
<.:ОЦ113.11\СТ11 1 1Е'СКО~ сорс1111ова111111. 

у•1аст11с,1 ч.1е11ов 1,о.1.1ект1111:1 в 

06щественноi1 ж11з 1111 tt<'Xa, ру• 

,,оуnрав.1ен ш1 . ll\l e11 110 к ч11с : 1у 

T3\\IIX ,,ожно 011 1 ес·111 l(0.I.IL'K· 
тив ofioraт11rt>.1ы1oi1 фабр11к11, где 

11ачn,1ы111ко~1 \\ 11 . Хо:ю;щов . 

секретарР,1 11apт11ii1юii орrа11шз ; 

ц1111 П . 11. Потаrшев, 11редt·е,,а 

те.1ем цехового ко,11пс-та ,\ С. 
Гаiiднчар , секретарем 1\о,1сомо : 11 ,

скоii орrа1111зз111111 \\ . 1-1 По1ю11 . 

Здесь ус11еш110 работают 1111щ.1ы 
1,о,1,1у1111ст11ческоrо труда , В · то,1 
году ко:1:1ект11в сда:1 11ор\11,1 

гто по :IPTII IIM Bll.111\1, ко,1:1111а 

110 шахматаы зан11щ1l 0 1 0.1110 111 
вед;ущнх мест средн цехов. l 'o· 

nодбором II расст а новкой ка

дров. В настоящее время 1J вось. 

ми цеховых комитетах предсе 

дате.1ямн 11 збра 11ы 3 ч11е11а 

КПСС, одни с высшим образо
на1111ем. Семь человек избраны 

повторно. вновь н зб рана пред 

седатеJiем цехового комитета 

Октябрьского 11одэем11оrо руд• 

ннка К. Н , Шихова . Профгру -

порrам11 юбравы также люди, 

нмеющне болыноii пронзводс · 1 -
венныi'I onыr II пользующнеся 

а1пор11rетом 11 уважением в ко:1-

.1ект 11ве . Среди н11х Ш. Ш . А"
ба:111на, Ф . С. Б11кбова (фабри

ка), И . Аралбаев (энерrо1~ех) , 

В. Б Суюндукова (ремстроii-

11ех) 11 другие. 

Адм11н11стращ1ей предпр11ят11я 

nр1111яты меры по улучшенню 

условий труда трудящихся , Про · 

вел.сны МРро11р11ят1111 по пр еду• 

11режде1111ю 11есчаст11ых с.1у•1аев. 

забо.,еван иii, по охране труда, 

улу•1шен11ю ус.1овнi1 т руда . 1 ! а 
·;r н цс.111 за 9 месяцев 1979 т
д:~ нэрасходовано 51.5 тыся•111 

руб.1еi'1 прн r1 :11111e 4(i.2 ТЫСЯЧ!! 

В "аждоit 11рофсоюз11оi'r 1·pynnp 
11збра11ы общссrве1111ые 1111с11е1,• 

то ра 110 TCXHIIKC безо11ас11ОtТII 

, \\1юrне 111 1111\ доб рОt'ОВ Сt'Т110 

.-1rнпнr1tпii 
Выш<'Л II CIJ<'T к;н1с11 , 1,:1r_~, 

« В . 11. Лс1111ю,, 11оснящс11ныi1 

110-ii ГОДОВЩ1111С ('() дня рож

; 1с11ш1 вождя р<'во.1юш111 

1 !а .н 1стах кале11:tар11 вос-

11ро 11 mедены рс11ро , t укщ111 рн

С\ 11 ко1J, кар, 1111, скулы1тур и 

11 рш11u е;1с1111й 1 рафнкн сонет• 

L'l,H\ \1;\Cll'IJOB, IIOCIHIЩt'llttЫX 

В. И. Лен11ну. Даны 01шса· 

Профсоюзный комитет в своен 

работе всеrд;~ стремитс11 совер• 

ше11стnовать формы И методы 

nосп11тате . 1ь11оii 11 кулыурно-мас 

сово11 работы, 11щет возможное• 

ти орrаннззц1111 разум1юrо досу

га трудящихся в усло11ш1х 

комл:1ексноrо лод\ода к ;ie-
:1y восп11та111н1, · то ее rь 

старается uбеспеч11ть т е с• 

ное ед11нt·rво 1ще111ю-rют1т11•1ес

коrо, трудово1·0 11 11равсrве111ю 

rо 1юс11нта1111и с у•1етом 1111терс 

соu 11 ·ншросов ·г рудящпхся . О д

нако не всегда еще рудко~ ус• 

ПeUIII0 решает ЭT II 11 ,'\ J))'Пt e ВО· 

11росы, которш• 1,асаютс1 1 .J.еЯ • 

те.1ьности II вcrii профсою.то11 

opra1111зau1111 . Об ПО\1 11 шс.-1 

ко111,рЕ'т11ыii ра.1rовор 11 а ко11фе

ренщ111 профсоюзного \\ом11тсrа 

Бурнбн<'векоrо рудоуnраrмен1щ 

, ·де с 0T•lt'TIIЫM /\()1\:tадом вые- • 
1y1111:r t'ro прсдседате.1ь 1·. Х. 

Кама . 100 . Ко11фсре1щ11я 11:16р:ша 

нояыi ' 1 t·ост:1в р удко\lа . п1н•дсе 

д:1 r<.':tl'\I 1\отороrо ,·11011:i изt\ран 

1'. Х . l 'a,1:1·1011 

Ф. тлн1·лтлrов. 

11\lЯ ,1\!lllll!Cl(II'\ \Н 'С Т 11 

щены 11\ фото~ раф1111, 

IЮ\1>'• 

011уб-

.1111\0R;Jl!bl IJOL'II0~11111all11я СО· 

r:1тн11ков B,1aд11\!II\Hl \ \ ;11,нча 

IIO [JCl!O.r!IOl(IIOHII0ГI бо рьб е и 

ДJ))'I IIL' \1:1 Г('fJll.!.lbl , 

Ka .'IC'l! ,'\cJ p1, 11ы11ущ,·н 1 I з !.\· 

T<.',%l' 1 ВО\1 110,1 \ITIIЧCCl(.Oi! ,111· 

1cpu1yp1,1. 

(ТАСС). 
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62 rода на службе партии и 

с ПАРТИЙНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ' ' 1 CJIOBO О ДJ:ЛЕГАП / 
1 РАйОННОй / 

() 1 'lt'TILO •L\blUO])IIOL 1,о,н : о -
мо:11,Сl(Щ ' t'OUj1.LlllfL' (' ) ,1c li110 

, 1t•,1c I щ • 111щ\ opr· :111011 ·1: ша11ч11 -

11а . 1щ•1,. Ко11е<н10: 1 ы1ы 11a•i.1 . 111 
l114,111111a·11, ,1)'111111\ '1,lt'IIOB сrю 

ci'L ор1·а1111.1;щ1111 \,IH \' 1LiH' IIIH 
11 :1afi,н,• 11(1(',1С IOHlllt'ii. paiio11 -

11011 1((1\Lt"0\!0.'11,t'l,Oii 1,011фt'рс11 -

1ш11 llcprш,1 11а 1вu.111 мu.10.1.0-

1,1 Kшl\1y1111t·1a Гафура Канnо

ва. ,\ 11~ IIL'JJH(Щ uр1·а1111.1,щ11,н1 

,HJ\I ,H.ICL1 , Htllllll 11J1Cllbl 1"\0\tl'O ~ 

110,11,CKOL'll fiюpo CДIILIOГ,1:JCILU 

1,iip:1:111 его с1ю11,1 во,1,а;.0,1 

Rш.•01,щ• ,lOBL'J!IIL' t-.()MCO~I0.'1/,• 
l(('B, f ' аф) р К:1111юв · 1ас.1ул,11.1 

mm1ч11oii с:1у,;.б_о11. 't}'Tl(IO\ от • 

IIOIIIL'ILIIL'\I 1{ товарнщам. ('[IOIIM 
11,т11n11ым у•1щ•т11ем в оGщест• 

IH'll/11111 ,lill.11111, П~JJTIIIIILOII IIJ1LILI· 
111\IIIIHJJL,ILUCТl,IO, стрем;1ен11rм 1, 

COl!<:p1LIL'IIL'TU<JIH1LILIIO своего П{НJ · 

ф,•с,·1ю11n . 1ы101·0 ,rаr . тсрства Ч,

Р~ 1 110.1гп . 1а он . 1ако114111 спс 

Illf;J, 11,IIIJL' ' Чl'f\1IO(' JaBC,1t'III!C 
\.\ВД ССС:1' . 

Tr111ap1111111 1ю работ~ 01 \lt' • 
•1аю1 , что f афур яв:нrется n!\· 

11щ1 111 :1у•111111х- сотрую1нко11 

01 , ll''l;J 1111} 1{!('11\IHX ,1(';1, 111'0 
его 011срnт111111щ·т1, в [)ПботС' , 

) 11е.1ы1: ; 1ei1c11111я 11е раз 110 • 

1юга : 111 11 сжат151с t' {)Ol\11 rac-
1,p1,1 r1, 11pl.'c1 у11ле1111я. 11ре , 1от• 

llf1i!ГIITli 11\ До CIIX пор BCIIO · 
\11111ается событие, nронсн1е : 1 · 

llft•e летом этого года . 

. Ра6оч11й ден1, liOLIЧIL:ICЯ. 

Сотруд11и1,и РОВЛ ра : 1ош.1щ·1, 

1111 ;1омn~1 . Н11ступа . 111 сумер1,11 

l !11сr1,'~-тор-дежур11ыi1 Г. Х 

Ка1111пв обошел ~,;1161111еты, двор 

11 cl.'.1 1а сто,1, чтобы пр1111сс

т11 11 ПОf>ЯДОI( доку мен гы Пo

/J'll'J\L',,110 ЗBOHll.111 тс:,ефоны. 

-

1· 10 COIH'ГOIНl.ll'Я, l(Tp ,1,а.1,н1а · 1 -

t' SТ, 1, 10 v111a11a;1 время. Всс•11 

IIM 1 1..:'111111011 1а11а I OГIН'IIJ , 
!:1 . то1111:1 П'.'lt'фо11 «02:t, j(()TO• 

p1;i1 "'Il'IIL, l\стр,·1ю,1ш . 1 Ка11110• 

11 ,1 J1ю1111в1ш1я сооб1ца,1;1 , 111 о 
11 с . l !01ю - З11р1·а11 на ,10·1011111,• 
, le lf0ЯHll . 1CI! ра ШCl,llllill.'Мl>III 

Of)ПILl:t\111 \11IJIIILLIILI (Jlli!CIIШ\ 

Ll{!('L' l \'lllfllK, 
Ка1111011 ,н1111с;11 да1111ые . не- • 

\lt', l, ll'II 110 собра. 1 0111:ра 1111111ую 

1 · ру1111у II выеха . , 11 110110-Знр• 

ган llp11e . ,aв в Ct:' • . O, 01111 у,1\е 

llt' !aC\il,111 11ресту1111111,а .'!Ю , \1! 

с к:1.щ . 111. 1 1то 1,акоii-то 11010-
11111,.111с · т 110ехи:1 в ciopu11y 11. 
Га 1. Р,•11111.111 11pcl':1e,011a11,. 

ОТКЛИКИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 

1 1ест1I 

Советс1с1,iе люди с большим 

вниманием и удовлетворени

ем ознакомились с nостано, 

пением ЦК КПСС «О даль

не..:.шем укреnленин nравоnо

рядка и усилении борьбы с 

nравон11рушениямн», ибо нме

ющиес11 в нащей жизни на

рущени11 норм морали меша

•от нормальному ТР'lдУ, б1,1-

1у, отд~.1ху трудящихся, 

н~.1х nредnриятий и благоус 

тройства, в коJ1хозе имени 

Фрунзе, где работают лица, 

совершающие nравонаруше

ни11, слабо nоставлен11 восnи• 

тательная работа, вокруг пр а

вонарушителей не соэд11на 

обстановка нетерпимости, за 

нимн не закрепили наставни

ков из числа лучших рi)бочих . 

Такие же недост11тки имеются 

и в друr"'Х организациях и 

nредnри ятн ях. Бывает так, что 

д11же на nосылаем~.1е намн 

информации и nредстааления 

в коллективах не реаги.руют. 

Jlpщ•\;JB MOl'I 1 1Ср1.'.З рс,,у Та -

1,а.11,11,, OCMIJIJ)C,111 будку СКОТ· 

11111щв, где 11111шго не оказа

. юt·t, Поf.'ха.111 напря-.~ую rю 

1 · ру11то1юi1 дорпгс R с Ново 

l !111,п.1аевку r . 1· анпов пос 

IOИIIIIO н,роr111:1 BOДILTC.'IЯ 11 
6(':J того l!ЬlihlfMЗBWero 113 СВО• 
его ~ · лзн1<а 11ослед1111е .,ош а -

11r111~с с11.1ы . Погоня продол
,1,11 . 1:~с1, Оl(о ; ю ч а са . Темень 

1ю 1 111 о"ута.,а все вокруг. 

В:1руг в.1а.,11 ме : 1ышу . 1 свет от 

\10r,щнк.1а, которыi1 вые з жа., 

11,1 шоссl' . Добав11.111 с1<орость 

11 вскоре ;.iorнa . 111 мотоц11кл11с 

та Ог1sрыв двrрь ма1ш111ы Ка -

111ю11 11!)111\,llЭ:I MOTOЦlfl(.1 - IICT)' 

1 комсомольско и 1 
/ КОНФЕРЕНЦИИ 1 

' ' . ------------------------! 
O C T3\LOBIIТl, C Я . Пос . 1 с д1111ii ог;ш -

11 \ ', 1ся II с о11не1111я отпа . ,11 . Э ro 
11 · бы л ра : 1ыскнваемыi'! пр с с 
тvпннк . 

· 11рест у п1111" продо.,жа., е хать, 
несмотря на пред у пре;кд е ння 

сотру;~.11111,011 мнтщ1111. Тогда Г . 

l(анпов с1 ( а :1 а . , шоферу, чтобы 

тот з а жа . J \\ОТОЦIIКЛИСТа \( 
обочнн е шоссе. где ему при

дется сн11111ть Сl(Орость дв11же -

1111я . Рас•1 ет о правда:~ся. Пре 

rт у ш1111 , с6ав11л с1,орость н тог 

да Гафур 11а ходу машины 

11рыгну , 1 11а МО Т ОЦ111(.11!СТЗ , СВ3 · 

: 111:1 его II в ynop11oi1 борьбе 

11рн помощн подоспевших то

вар11щеii скрутил рукн . Пр11 

обыс1(е з а пазухоii преступнн -

1\ а нан.1 .- 111 з аряженный обре з , 

патроны 1( не\lу, нож . Только 

реш11те , 1ы1ые II сме . ,ые дейст• 

вня r Канпова не далн воз• 

\\О ) ююст11 преступнш,у пуст1пь 

IIX В ХОД. 

Прнка з ом нача . 1ы111ка РОВД 

Гафур К:анпов бы . , поощрен. 

Отл11•1н11к м1тиtщ11, ком.:о • 

мо.1ьск111i се1<ретарь, член суда 

чести офнцерского состава Га

фур Каипов достоilно пред

С'тавит liомсомо.,ы~ев РОВД на 

ра11011ноr1 комсомо.1ьской кон 

фере1щ111r. От . 111чными по1,з11 -

тс.,ям11 встречает 011 Деш, co-
11eтclioi1 \fllЛIIЦИ/1. 

Х. АСКАРОВ, 

старший инспе·ктор 

профилактики РОВД, 

член партбюро. 

На снимке: Г. Ка11пов . 

Фото В. УСМАНОВА. 
,· -

Благодарим за оператнвнос,ь 
Утром было обнаруженп, 

,,то. с четырех автобусов II с 

1ювоr·о бензовоза сняты l§ер

кала, фары, похищены ком· 

плекты инструментов, 11ро

тивопожарная кошма. По 

четырем маршрутам сорван 

Rыход автобусов. 

1 Ia место происшествня 

no нашему си гнал у быстро 

прнбы.1 участковый 1111спек

тор Г. С. 51рбулов. Пред

варитt>лыюе расследование 

с помощью нашего коллек• 

т11ва 110кз.зало, что накану

не II Самарске бы.rrа ав1·0-

маш1111а 111 1юсслка Г,1й. lla 
этот факт II обрат11.1 н11и,1а• 

ние лейтенант ,1нл1щ1ш 

Г. С. Ярбулов, 

110 свежим следам Гай

зулла Сзйфулловнч вместе 

с инспектором уголовного 

розыска РОВД Г, ll- Рас 

ю1льдиным разыскали пре 

ступников в поселке Гай 11 

нз второй день вернули кра• 

деное автотранспортному 

предприятию. 

Население участка, обслу 

живаемого Г, С. Ярбуло

вым, помнит много н дру

гих случаев, когда 011 оr1е 

ративно раскрывал прес· 

ту11ле11ня. 

Н. ИЛЬИН. 

3 ст,а11ца 

народу 

в 
'1r:Ilb соR с т с кой , 111 т 1 

1\1111 \111(' .\ОЧеТ С Я 110 1 

'\р а в11т1, 11 HaLIIII.\ 

ных работннков 

Бол1,111~ ю 11омощь 

внештат. 

MII Л HllИH . 

они ока -

зывают на,1 по 11аведен11ю 

общее 1 · вен11ого поря д к а 11 

борьбе с 11рссту1111о с тыо . 11 
нреж ' {С всего Ал е к с а1щрп 

П е трович а Воронова стар -

no ДОБРОЙ ВОЛЕ 
ш е го механик а - э нергетик::~ 

от ; tела каn11т а лы1оrо строи 

т е льства Б у рибаевского · р у

доуправл е ния, который 110 

доброй воле помог а ет ню1 

с 1974 года. 

В любое свободно е вре 

мя 011 находит с я н 011орно\1 

пункте охраны праногюряд ~ 

ка II помога е т ра з бирать 

то или 1111о е З i1Я»ле1111е . Не 

СI/ИТаясь со вр е меtН ." М • 011 

совместно с работн II ка \111 

милиции по первому шно . 

ву вые з жа е т на место 11ро • 

исшестння и nрш1им ае т ак 

тнn~юе у 1 1аст11 е прн з а де р • 

жан11и преступника II рас 

1<р1.,1тнн пре с тупл е ннн . Так , 

на11р11мср , он совместно е 

работниками м11шщн11 Rые з

жал в село Ивановку и уча • 

CTBOBЗ J I В рi1СКрыт11и II з а

держании преступника Ага • 

uова . Много поручало с ь ем ) 

разбирать устные ззяв.~е111111 

о хулиганств е, совместно с 

дружинник а ми з адержива л 

он хулиганов н доставлял 

11х в дежур11ую 1 1зсть м11 -

лнци1r. 

За IIKTHBHOC у•1аст11 с П 

охране общ е ств е нного п о

рядка 11 борьбе с пр ес т у 11 -

1ю с тыо Алекс ; нщр Петро • 

щrч 11агрзжд е 11 По11ет11оi1 

грамотой Министерства вн у

тренних дел СССР. 

Много хорош е го можно 

рассказать н о д ругих в 11 1:

штат11ых р а ботниках, кото 

рые' 11 любо е в ремя прихо · 

ДЯТ на помощь М11ЛIЩИ11 . 

Это В . Н . Шве д чнков , В. З, 
Д е в1щк11il, А . JJ . Яло \а, 

• А . И. Васи л ь ев. 

П. КРИВЕНКОВ 

участковый инспtктор РОВД. 

Возь,..ем хотя 61,1 село Акъ

яр. Ежегодно в рамонном цен 

rре совершаются более де

сятка nрестуnr,ений, много и 

nравонаруwений. Кражи лич

ного и государственного иму 

щества, Х'улиrанство, быта 

в1,1е ск11ндал1,1 нервируют жи

rелей села, беспокоят их. С 

подобными негативными 11а

nени11мн еедется бескомnро

мнссн11я борьба, ни один на , 

рушитель nравоnорядка не 

остается безнаказанным. Так, 

а этом году за злостное ху

лиганство осужден к трем 

rод11м лишення свободы Фа• 

киль Хайбуллин, за мелкое 

хулиганство н11каз11ны в адми 

нистративном порядке Мурат 

Ку да баев дваждь1, Ку дабаев 

Вахит, Хабир Кудабаев, Зариф 

Зариnов, Урал Аралбаев н 

другие. Казалось, nop~ бы 

сделать в~.1воды им, но одна 

ко эти же лица продолжают 

нарушать общественный поря

док. 

Много разговоров ведем об 

улучшен"" деятел1,ности до

брозолью,1х народных дружин. 

Но друж.~,,нники из большин

ства орrаниз11циi1 не выходят 

на дежурство. Это nр2жде 

всего относнтс.я к др~иннн 

кам колхоза именн Фр/НЭ·З, 

МСО, комбината коммуналь

нь1х nредnрнятий и благоус

тройств11, отдела культуры, 

ветлечебниць1 н других орга

низаций, учреждений, Руково

дители этих орrанизациi<, д,,у

жинники, бывает, услышае о 

nрааон11рушенн"', озабоченно 

кач11ют головой, однако оза

боченности о дежурстве сво-

Б 
ОЛЬШУЮ ОТВЕТСТВЕН

НУЮ РАБОТУ ВЕДЕТ ае

теран Великой Отечественной 

во;,ны rосохотннсnектор Алек

сей Якоалевич Туnицын. До

бросовестно выполняя свои 

обязанности, он заслужи л две 

Почетн1,1е грамоты ГОСОХОТИН

сnекции nри Совете Мини

стров Башкирской дССР И 

вот уже восьмой год на об-

1I1ест1енных началах он воз

главn!lет районную организа-

Активные общественники 

Население негодует, тре-

бует, чтобы к таким лицам 

были приняты более строr11е 

меры, упрекает милицию В 
какой - то мере уnреки npa 
внльные, однако одна мили 

ция без nомощи обществен 

ности не сможет навести дол 

жный порядок. Особенно нуж 

Нd такая nомощь в профилак

тике nравона:>ушений. К со 

жалению, мы ощущаем ела • 

бую nомощь в этом . Так, в 

коnлекти111х 'lMK -292, межкол 

хозной строительной органи • 

з1щни, комбинате коммуналь · 

их дружинннков no охране 

общест.енноrо порядка не 

проявляют. 

Постаноаленне ЦК КП~С 

rребует коренного улучшения 

борьбы no обеспечению дол

жного общественного nоряд

к,а как от органов внутренних 

дел, так н от общественнос

ти Надо принять м~ры к ис

коренению имеющихся у нас 

недостаrксв в этои работе 

и совместными усилиями ус

rановить в наших селах обета 

новку сnокойствня, радости, 

вдохновенного , созидательного 

труда . Это дело чести каж 

до г о советского человека. 

И. ДАВЛЕТ&АЕВ, 

участ1<оаый ннсnе1<тор РОВД . 

цию Всесоюзного общест1а 

охраны природы, пятнадца-

тый год в штабе доброволь

ной народной ,11руж11ны рай

центра. 

И основную и обществен

ную работу он ведет в тес

ном контакте . с доброволь
ными актнвист&мн и р11ботни-

кам11 миN~tции Кроме того , 

он заведующий внештатн-1,,." 

бюро жалоб районного коми-

тета народного контро.л,я, 

член админ1;<стратнli,нж ко-

миссии исполкома раi<совета, 

председатель ревизионной 

комиссни месткома профсою

за , 

И везде успевает Алексеi< 

Якоале1ич. везде он исправно 

"lьlnолняет общест1енtо~.1е об11-

эаниости . Почетной гр11мотой 

президиума ресnублнкенского 

общестаа охрань1 nрирод1,1, 

знаком «Отличн~.1й дружин

ник», многочисленными блаrо 

дарност11ми и nр&ми11мн от_ 

мечен его благородн~.1й труд 

no охране nравоnорядка . 

На снимке нашего фото-

коррес.nа.ндента 8. Уu,111нова 

А Я. Туnиц1,1н (сnрева) запе

чатлен аместе .с уч11стковым 

ннсnектором РОВД Г. Ярбу• 

ловым. председателем тоаа

рнщеского суда ордена Ле

нина Матраевского соахоэа 

Г . Турумтаев1,1м ~ членом до

бр08ольной народной дру

жин~.~ райцентра А. Тагировой 

ПоздрDвляем их с Днем со_ 

вен:кой милиции и желаем 

ноа1,Iх успехов на nоnрнще 

охран~., nравоnор11дка. 

П. ДМИТРИЕВ. 
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Лучше орr~анизовать 
V 

торговлю зимои 

Идя невстречу Х съезду nо

требитеm.ской кооnер1щни СССР, 

кооnеретор1,I неwего района 

стремятся уnучwить торговое 

обслуживание населения. За де

сять мес,щев текущего года 

они продали товаров народно

го потребления на 12 мнлnн :,-
нов 675,3 т1,Iсяч рублей. Объем 
розничного товарооборота по 

сравнению с соотаетстаующнм · 

периодом прошлого годе увели 

чилс.11 на 3 процента, Б~.1стрымн 

темnем~ ресширяетс..11 nродежа 

тов11ров куnь'!'Урно-бь1то1ого 

незначени я и хоэяйстоенного 

обиходе. 
Успеwно ai.Inonниnи десяти-

месячный план колnектив~.I Ц-е

nинного (директор Д. Г. Сире

жетдинов), Тетыр-Уэякского (Н. 
Л. Никифоров), Ново-Знрганско

го (А. И. Сайnанов) торговых 

предприятий . В зтих коллекти

вах изыскиваются источники по

полнения товарных ресурсов. 

Для более "полного удоелетво
рени.11 спроса неселения зекуnа

ются товар~.I из децентрализо

ванных источников. Уделяется 

внимание орrениэециlll" социеnи

стического соревнования, рабо

те с людьми. 

За последнее еремя потреби
тельская кооперация рейона 

ynyчwиna сн11бжение сельского 

населения макаронными изде

лиями, сахаром, кондитерокими 

изделиями, овощами и другими 

продовольственными' то111р11ми. 
Одновременно значительно со

кращена продажа еnкогоnьных 

напитков . 

Наряду с :,'!'нм в организации 

· торгов,nи продовольственными 

товареми имеюта11 еще серьез

ные недостатки. При достаточ

ных ресурсех доnускаютс,I пе

ребои в торговле рестительным 

маслом, кондитерскими изде

лиями, консера11ми, м11ргарнном, 

хлебом. Мало продаем безаn

когоnьньIх неnитков, пиаа. В 

результате десятимесячный план 

розничного тов11рообороте по 

райnо не выполнен, не доnро

д11но товаров несеnению на 24 
тысячи рублей: и:s одинн11дцатн 

-

торгов~.Iх предприятий восемь 

не справились с установленным 

планом товарооборота. Хуже 

того, сниэи:nи объем рознично

го товарооборота против соот

ветствующего периода npowno-
ro года такие колnек,ивы тор

говых .предприятий, как Абнwев

ское (А А. Юнусов) на 5 про

центов, Галиахметовское (У. 

Уракоа) - на 3,8%, Антинrан

ское (Н. Ф. Сахно) - на 3,6',u 
и Маканское (3. К. Нураеаа) -
HII 0,4%. Хуже СВО11Х возмож

ностей работают коллективы 

предприятий общественного nи 

танн я, имеются оnредеnенньIе 

недостеткн и I книжной тор

говле. 

Одной из важнейших задач 

мы считаем торговое обслужн

вание тружеников cen11 непо

средственно на полевых станах 

и на животноводческих фе,рмах. 

Hennoxol'i опыт выездной тор· 

говnи имеют коллективы По

дольского, Мекаж:кого, ТатьIр

Уэ.11кского торгов~.Iх nредnрия 

тин. 

В целях содействия ж11вотно

водам 11 другим работникам 

сельского хоэяйств11 в усnеш-

11ом проведении зимовки ско

та и производстве nрод,уктов 

животноводства 11 для более 

полного удовлетворения их 

cnpoc11 1 необходимых товар11х 
правление р11йnо до торговых 

предприятии довело зад11н11е по 

nрод11же I эимни11 период жи 

вотно ■ одам отдельных групп ..ТО·· 

в~о• поеыщенного спрос11, э11 · 
креплены ответственные р11бо1 -
н11ки :111 торговыми npeдnpИJ1 

ТИJIМИ для OKIIЭIIHИJI пректичес 

кой помощи в торговом обслу

живании р11ботников ферм и 

комплексов, создается необхо

димый запас товаров. 

Руководители торговых nред

nр1tятнй на местах обязаны об · 

судить • коnnектив11х вопрос о 

торговом обслужн111нии жи ■ от

новодов, оргм~и.10111т1о р11э1оэ-

1-tую торгов·nю на ферм11х, э11 

ранее уrв&рдить для них м11р 

шруты, графнкн р11бот~.1 и. ас

сортимент товара ■, органиэо-

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ..• 
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

Мнлnионы людей волнует :,та 

ГОДОВЩИНII. Что 311 ней -ЭHIIIOT 

десяп1летннй пионер и седо;;; 

ветеран трех войн, моnодои 

nри:sывннк и мать nогибwнх на 

фронт~ сь1новей. 

Это знают к11мнн н11шнх го

родов, BOCCTIIBWlt)( нз руин, и 

хлебные поля, перенасыщенные 

ржвечиной когда-то смертонос

ного метал,11 • 11. И братские мо 

гилы в KIIЖAOM райцентре, на 

городских и с.ельских пnощад11х 

вдоль русских, украинских, бе

лорусских, )стонских дорог ... 
Это знают н11ш11 друзья и 

наwи враги. Те, кто бi.1n спасен 

от фашистской чумы, и те, кто 

получил сокруwнтельный урок 

справедливого воэмеэди11. 

екая медаn~., зажигалка из по· 

зеленевшей n11тронной гильзы ... 
В wкоnьных, институтскнх, за

водских музе11х боевой славы 

хр11нятся восnомю\ания ветера-

нов о памятном сражении, о 

друге, о том, как давались 

солдату долгие версты войны 

В воен1<оматах вручаются на

грады, сn-устя десятилетия на

шедшие своих героев. Все nро

исход,п встречи разлученных 

войной сестры и бр11та, матери 

и сь,на. , . А сколько nюден 

11щут друг друга! 

Нам хочется, чтобы со стрз

ниц нашей газеты «З~амя тру

да» в эти месяцы еще и еще 

раз прозвучал рассказ ветера

на о самом памятном эпизоде 

войнь1. И красного следопыта, 

участника Всесоюзного похода 

по местам народно>i CЛIIII,\ -,-
- о тех мыслях и 'tуВСТ11&Х, 

котор~.Iе рождает поиск нен:1• 

аестного героя. Рассказ мат~ри 

-о сыне, р11сскаэ сына об от

це. Это будет скромн~.I11 вклад 

в книгу общенароднои nам11ти, 

которая переживет века, 

Пиш11те н11м 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 

вать прием предваритеnьньIх э11-

каэов и обеспечить их своеаре

менное исполнение. Для уnуч

wення обслуживани11 колхоэн11-

ков 11 рабочих совхозов нема• 

ловажное э1tачение имеет от

крытие на ж1-1вотноводческих 

фермах nар~.ков без nроАав

цов . Н11до организовать в них 

торговлю фасованными това:,11-

ми nepвoii необходнмости и nе

чатным11 изданиями. 

llnaн роэннчноrо тооарообо

рота на этот год наnряженнын. 

Кроме того, нам необходимо 

восполнить отставание, допу

щенное в npownыe годы деся

той nятиМlтки. Имеютс11 onpe 
деленные трудности с ресурса

ми по отдельным товарам. В 

этих ус.ловиях важно nроявнть 

максимум иницнативы по нзыс

канню дополнительных товарных 

реqурсов и вовnече11ию 11х в 

товарооборот, Мы обязаны уд • 

вонть объем децентраnиэовuн• 

ных закупок. Причем 11зыскать 

такие товары, которые ' будут 

полностью проданы. Необходн

мо закупить тов<1ров со старо 

ны более чем на 500 тысяч 

рублей, полностью выбtфать 

нз межрайбаэы выдеnенн~.Iе 

фондовые товары. 

В бnнж11йwее время откроет

ся • селе Акъ11р маг.sзин «Ме

бель•, что, конечно, будет сnо

собст1ов11ть у~учшению торгов

ли мебелью. Нам необходимо 

орrанизо111ть торговnю стройма

териал~ми, комиtсно11ную тор

говлю nромыwnен1Iыми товар11-

мн, полнее удоалетворять спрос 

на тов11р~.I дn11 nриуседебных 

И CIIДOIЬIX уЧКТIСОВ, 3НЕIЧИТеПь• 

r10 уnучшнть то~1nю кул11tt11р

ными И:SД,IIЛHIIM~ 18 ■ 8nирным11 И 

н,уn~.ттов11рам11. 

Директорам торговых пред

при11tмй и nрааnению ·райnо 

срочно необход+смо .э11кончить 

nодrотоаку тopr011ttx точек к 

зимнему периоду работы, 

Сельское наса11ан11е 11редъяв

n11ет асе бол•• 1~.Iсокие требо

вани.11 к уровню торгового об

служи1ан1111. От кооператоров 

т,ребуется иници11тнвв, nредпр11-

11мчн1ост1о, 1ь~соI<Ое сознаtIие 

с ■ оего обще~твенноrо доnга . 

Т. IОЛАНОВ, 

эемасrитель председател11 

np11natlи11 рвйпо по тoproane. 

СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИНЕ 

Мы готовимся встретит~. трид

цать пятый День Победы, Тот 

кто, роднr,с11 под звуки побед

ного с11nюта, стал намного 

взрослее двадцатиnет11нх отцов 

и дедов, которым не суждено 

бь,r.о •у1иде1ь своих детей и вну

ков. Целое nокоnею,е соает

скнх людей выросло под мир

ным небом. Но ;)ТО не значит, 

что боль и горечь 1ойн~.1, ее 

победы 11 немеркнущий геро- , В НИМ АН И~: В О Л К ИI 
изм не ост111ят cneдi.I • ero 
сердце и памяти. Ран~.1 т.ой 
войны зат11rиваются с тру/iам 
и болью. Ее победы не помер

кнут никогда. 

Редко в каком доме не со

хранились по сегодня реликвии 

войны. Выцветw11я фотогр11фия 

веселого n11рня ' в гимнастерке 

того обр11эц11. Пожелтевшие ли-I 
стки фронто1ы~ писем. Отцов-

1-fii дк11х II exan нз Снбая. В 

кабиttе СИД8n мой ст11рый эн11-

комый Ис11нт11ев Хамит Ех11т~. 

было весело. Говорили ·о раз
ном, ■ сnоминаnн npownoe ... 
Вдруг как-то м.I, не понимая 

ТОПКОМ, . 0611 nереСТ&ЛИ ГОВ'О • 

рить_ Потом э11метили, что 

8 метрах 200 от нас дорогу пе

ресекаtрт 6 •о~кQа. Я ocтat,10111n 

машину, и мы стаnи наблюдать, 

в какую сторону они пойдут. 

Тем временем за нам11 подъе

хала другая машина. '!!то был 

Н. Ванюков из лесхоза. 

Это ~луч11n9сь в З·х киломе

трах от Алибаевска, и волки. 

1н1прав1<nись в старону Исянгнль- • 

дина • 
Хнщн~кн ilн нd что не реаги-

1 о. 11. 79. 

11 ноября 
НРА -Национальный праздник 

День независимости 

«llcl' на yliopкy кофt>» под т:~кн\1 деонзом 11 1 lnµoд11ui'1 

Респуб:111кс ,\нгола 11роход1Iт сбор . • рожа и ':ITOii K)'JILтyµы. 

По 11н1щ11ат11ве Л\ПЛЛ ! Iарп111 трущI 11 11рофrоюзоо L1мс· 

стс с тружс1111кам11 сел1,ско1·u хо,яi'11;п1а на 1<0ф1•i111ых 11ла11 

ациях доброnольно работают трудящ11\'ся промышJJенных 

11редпршп11й, CT\',1e!ITl>I, 11/KOЛ!,IIIIIOI, BOL'llllot'.1yжaщ11t: 11 П[)\';,• 

CH1011TC'JIIJ \1 :ici;:onыx общ, ГUCIIHl,IX 111н · ;11111 нщ11i1 . 

AнrOЛbC1'Hii кофе СЛ;IОJПСЯ !'IIOIIMII ВК) ,пнымн 1,нчес 1ва 11\ 

11 высоко ЦСШ11СЯ на MllpODO\l р1,111ю· . Страна J::11111\1,aCT 

1 1стлертое место л мире rю 111ю11ннцсп1у этоi1 Сl\'1ьскох(няi1-

ственной кудыуры. l(офеiiныс 11,1ш1тащш I IPA J:t1111мают 

л.1ощадь око.10 500 тысяч гек1 аров . 

На снимке: доброво.%НЫ н,а 0 1 111lт кс собр:~нного кофе. 

' Фотохроника ТАСС. 

.................................................................. 

НА ВАШУ КliИЖНУЮ ГlОЛКУ 
Магаз1111 № 93 «Кн11га-rючтоi1• 

высылает наложенным n.ruп • 
жом ( без nр~двар1пе;1ьноii опла

ты): 

• Четырехязы•нщi\ э1щ11клопе • 

ц1111еск11й словар1, тЕ>рмнвов по 

физ11ческоП географ1111» f!:щ . 

, Советск11я ~31щ11клопедия», 1979 
а. 5 р. 60 к - Под ред. проф. 

Спнридонова А. И. 

-
Верен присяге 

Недав110 жители поселка Цс 

nиннь1й Рахматулла Хаnитович 

Якуnоа, слесарь - сантехник ма

ши1-1но-тракторно>1 мастерской 

Хаiобуnлинскоrо совхоза и На 
сиха С&nахетдиновне Якупова, 

повар столовой, получили бла

годарственное письмо от ко 

мандования части, где служит 

их сын Фарит. 

Командир части Абрамов вы 

ражает серАечную бnагодар 

ность родителям за хорошее 

воспитание сына . 

Он пишет, что Фарит за вре > 

мя про - хождения службы пока • 
зал сбя дисциnnинирован:аым, 

исполнитеJ·ъным воином, явля

ется отnичннком боевои и nо 

т,т..,ческой подготовки, активно 

уч1:с1вуЕ'т в общественной жиз

ни части, nоnьэуегся деловым 

ав~оритетом у товарищей . За 

оСµазцовое ~сnолнениэ своего 

DOHIICKOГO долга 

Фарнт Якуnон 

ощренин. 

комсомолец 

имеет ряд по 

На снимке: Ф . Якуnов, 

роваnи_ Значит в лесу им стало 

плохо добывать nнщу, да и Сlf>ЭГ 

выnаn рано. · Так они решили 

податьс11 в степь 

Это тревожно·. для наш~го 

paйotfll Поэтому . на местах не

обходимо принять меры, что 

бы не сnучнлось беды со ско
том. 

Ф, РАЩУПК11Н, 

шофер Свмарскоrо А ТП. 

":)111,111 JIOIJ(' \ll'ICCKllii СJюварь 110 
фн 11J11ecкoii географ1111 на рус• 

ско~,. n11rm1i1cкoм, веменком, 

фра1111\· к1щ I нзыкзх издастся 

впсрвы,. является од11u11реме11• 

111) 1 ().1I,011I,IM II ЛСJ)СDОДШJМ MIIO• 

ГOH)l,l'IIIЫM . 

В Cl'f) СОЗД.:1111111 пр11111iма.111 
\' 11.ICTIIC у 1 1еные МГ~' 11 Ullt:TII• 

гуга гсографнн АН СССР. 

С. юва р1, rодерж1п 5.600 тер

ш1но11 11 стnтеi1 но широкоыу 

1\ругу вопросов фнзнческой reo• 
граф1111, богато 11ллюстр11рова11. 

1 fpeд11.tJ11a•1e11 для географов, 

пе . 1а1·nгоо, 11ре1юдава rелсП, сту

дентов, nереводчш(оn, спец11nл11-

стов C\IOЖlll>IX ДIICЦППЛIIII. 

3111,азы на прао.,яilте по адрс• 

су : 1171 fi8, ,\\ос1ша, yJ1. Крж11-

жа11011l·1(ого. 14. «К11111·а-11очто~i•. 

Редактор М. И. ЖД'ЛIЮВ. -------
(Врем• MOCKO&C:<C'l:1 

Воскресенье, 11 но11бр11 

9.05-Деnай с нами, дenai:i. к11к 

мы, деnа11 лучше нас. 10.05-
«Jl,cбo ь, пожар и (lомnиеро, .» 
Худ . фильм. 11.10-Фиnьм-кон

церт. 12.00-Новости 12.20-
До:<. фильмы. I5 . 10-Шах ... атная 
школа 15.40-Знай и умей 16.25 
-Концерт 15 00-Ребятам • о 

;;верят<1х . 17_30-Москва 11 мос

t<внчи 18.00-Стихи - детям. 

18.15-Народные мелодии . 18.30 
- \{ Дню незавнсимости Анго 

лы \{иноr1роrрамма 19 . 20-Мно 

госзрийный худ_ фиnьм «Мес

то встр~чи изменить нельзя» . 

1-я серия . 2030-Время. 21.05-
Молодой балет Poccl't11, 

- ------------
Лд,1111111сrрац11я II местный 

1 ( омt1тст. r1рофсо1оза pяiio1111oro 

у 1.на связ,1 выражают rдy6o

i-oc соболезнова1111е нача.%-

11111,у 51111 ыu1евскоrо отдl"ле1щ11 
сви з н I lc1ivж1111oii Сы.~у Аrз.1-

· мuоне n связи с безвременной 

1 · 0,1111шoii ее мужа 

ИСКУЖИНА ЯНТЕМИРА 
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